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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РДСПУБ.ПИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная сщDкба по надзору в сфере зацlиты прав потребителей и благополучия человека

Главный государственный санитарный врач Росси йской Федераци и
Российская Федерация

СВРЕДЕТЕЛЬСТВ$
о гос}царс,гвенной регистрации

]\-9 RU .77 .99.26.009. Е.004458 .12.1о оТ 28. 12.2а1 0 г.

Пролукчия:
смёсь ilодсластителей "ФитПарад Ne8". Изготовлена в соответствии сдокументами: ТУ 9197-006-:
83387545_10 Смеси подсластителей "ФитПарад" с изм. Ne '1. Изготовитель (производитель): ООО
"Питэко",603069, г. Нижний Новгород, пгт Мостоотряд, д. 51, РоссиЙская Федерация. Получатель:
ООО "Питэко",603069, г. Нижний Новгород, пп Мостоотряд, д, 51, Российская Федерация.

соответствует
, Еliи-нЫrм ёаййfафо-эпидемиологическим и гигиеническим требованим к товарам, подлежащим
санитарно-эпидем иологическому надзору (контролю)

],прошrла государственную регистрацllIо. внесена в Реестр свl{детельств о
,, государственной регистраци}{ и разрешена для производства, реаJIItзации LT

. использованI,1я
: при производстве специализированных продуlсов диетического питания для замены сахара,
::низкокалорийных пищевых продуlсов, напитков, молокосодержащих продукгов, кондитерских и

; хлебобулочных изделий, кетчупов, майонезов, спрэдов, и для реализации населению
, Настоящее свI,1детельство выдаr{о на основании (перечltслlлть рассмотренltые
:.-tlротоколы исследований, Ha[tI\4eHoBaHI,te органttзаци}l (испытательнолi лаборатории,
; |центра), проводившеl:i исследованt]я, другие расс\,Iотренные документы):
, , взамен свидетельства о государственной регистрации Ne RU.77,99.26.009.E.000027,07.10 от
: ]23.07.2010 г.; экспертного заключенияНИИ питания РАМН N972/э-1100/и-'10 от 'l5.07,2010 г., Ns72/э-
,,2399/и-10 от 23,12.20,10 г., ТИ

. ГIодпись. ФI{О. доJ)hнос,гь уIlоjIIlо]\,IоLIенного .rl1,1цал

" выдавшJего jloкyNleHT, l{ гIеча,гь оргаIlа (учреж;lе[tия).
выдавшего доку]\{ент
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